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Оказание первой помощи
пострадавшим
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Преподаватель:
Гурвич Нина Львовна
АНО ДПО «АПК и ИРК»: +7 (499) 505-50-21 www.innodpo.ru

Гурвич Нина Львовна
Врач-травматолог,
преподаватель курсов
оказания первой помощи,
инструктор-тренер
международной системы
оказания первой помощи.
Имеет 20-летний опыт
практической работы в
медицинских учреждениях
и преподавательской
деятельности в
крупнейших российских и
международных
компаниях.

Оказание первой помощи
пострадавшим

Алгоритм действий на месте
происшествия

Юридические аспекты

Нормативно-правовая база

ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
НЕ
НАВРЕДИ!

Правильность Быстрота
и целесообразность

Остановись.
Подумай.
Действуй.

Последовательность оказания
первой помощи
1. Осмотр места происшествия и
эвакуация пострадавшего с
места происшествия
2. ВЫЗОВ БРИГАДЫ скорой
помощи
3. Оценка состояния
пострадавшего
4. Разрешение на оказание
первой помощи (пострадавший
в сознании)
5. Непосредственное оказание
первой помощи
6. Обеспечение транспортировки
в лечебное учреждение

Нормативные основы организации
оказания первой помощи

Трудовой кодекс
Российской Федерации

Постановление Минтруда,
Минобразования
от 13.01.2003 № 1/29
Об утверждении Порядка
обучения по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда работников
организаций

«Для всех поступающих на работу лиц, а также для
работников, переводимых на другую работу,
работодатель или уполномоченное им лицо обязаны ...
организовывать обучение безопасным методам и
приемам выполнения работ и оказания первой помощи
пострадавшим.»

«Работодатель (или уполномоченное им лицо)
организует проведение периодического, не реже одного
раза в год, обучения работников рабочих профессий
оказанию первой помощи пострадавшим.
Вновь принимаемые на работу проходят обучение по
оказанию первой помощи пострадавшим в сроки,
установленные работодателем (или уполномоченным им
лицом), но не позднее одного месяца после приема на
работу.»

Нормативные основы организации
оказания первой помощи
УК РФ, Статья 124. Неоказание помощи больному
1. Неоказание помощи больному без уважительных причин
лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или
со специальным правилом, если это повлекло по
неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью
больного, наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными
работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо
арестом на срок до четырех месяцев.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от
06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N
420-ФЗ)
2. То же деяние, если оно повлекло по неосторожности
смерть больного либо причинение тяжкого вреда его
здоровью, наказывается принудительными работами на срок до четырех
лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового либо лишением свободы на срок до четырех
лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ

УК РФ, Статья 125. Оставление в опасности
Заведомое оставление без помощи лица,
находящегося в опасном для жизни или здоровья
состоянии и лишенного возможности принять меры
к самосохранению по малолетству, старости,
болезни или вследствие своей беспомощности, в
случаях, если виновный имел возможность оказать
помощь этому лицу и был обязан иметь о нем
заботу либо сам поставил его в опасное для жизни
или здоровья состояние, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до шести
месяцев, либо обязательными работами на срок до
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до одного года, либо
принудительными работами на срок до одного
года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо
лишением свободы на срок до одного года.
в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420ФЗ)

Нормативные основы организации
оказания первой помощи
Статья 31. Первая
помощь

ОБЯЗАНЫ

оказывать первую
помощь

ВПРАВЕ

оказывать первую
помощь

Лица, имеющие соответствующую подготовку
• сотрудники органов
• водители транспортных средств
внутренних дел Российской
и другие лица
Федерации;
• сотрудники, военнослужащие
и работники Государственной
противопожарной службы;
• спасатели аварийноспасательных формирований и
аварийно-спасательных служб

Обязанность по оказанию первой помощи для различных участников
Федеральный закон «О полиции» N 3-ФЗ от 07.02.2011
Федеральный закон «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» N 226ФЗ от 03.07.2016
Федеральный закон «О Федеральной службе безопасности» N 40-ФЗ от 03.04.1995
Федеральный закон "О добровольной пожарной охране" N 100-ФЗ от 06.05.2011
Федеральный закон «О пожарной безопасности» N 69-ФЗ от 21.12. 1994
Порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований, утв. Приказом
МЧС России N 999 от 23.12.2005
Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" N 151-ФЗ
от 22.08.1995 г.
Федеральный закон «О ведомственной охране» N 77- ФЗ от 14.04.1999
Федеральный закон «О судебных приставах» N 118-ФЗ от 21.07.1997
Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» N 311-ФЗ
от 27.11.2010
Закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» N
2487-1 от 11.03.1992
Закон «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы» N 5473-1 от 21.07.1993
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» N 196-ФЗ от 10.12.1995
Федеральный закон "Об участии граждан в охране общественного порядка" N 44-ФЗ от
02.04.2014
Постановление Правительства РФ "О Правилах дорожного движения" N 1090 от
23.10.1993
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации (утв. Указом
Президента РФ «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской

Крайняя необходимость
УК РФ, Статья 39. Крайняя необходимость
1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в
состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно
угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам
общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при
этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости.
2. Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, явно не
соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых
опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред равный или более
значительный, чем предотвращенный. Такое превышение влечет за собой уголовную
ответственность только в случаях умышленного причинения вреда.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях N 195-ФЗ от
30.12.2001, редакция от 27.07.2010
Статья 2.7. Крайняя необходимость
Не является административным правонарушением причинение лицом вреда охраняемым
законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности,
непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а также
охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть
устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем
предотвращенный вред.

Нормативные основы организации
оказания первой помощи
Федеральный закон от
21.11.2011 № 323-ФЗ
Об основах охраны здоровья
граждан в Российской
Федерации
Статья 31. Первая
помощь

Приказ Минздравсоцразвития
от 04.05.2012 № 477н
Об утверждении перечня
состояний, при которых
оказывается первая помощь, и
перечня мероприятий по
оказанию первой помощи

«Примерные программы учебного курса,
предмета и дисциплины по оказанию первой
помощи разрабатываются уполномоченным
федеральным органом исполнительной
власти и утверждаются в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации.»

Примерные программы
учебного курса, предмета и
дисциплины по оказанию
первой помощи

Нормативные основы организации
оказания первой помощи

Приказ Минздравсоцразвития
России от 04.05.2012 № 477н
Об утверждении перечня
состояний, при которых
оказывается первая помощь, и
перечня мероприятий по
оказанию первой помощи
Приложение № 1. Перечень
состояний, при которых
оказывается первая
помощь
Приложение № 2. Перечень
мероприятий по оказанию
первой помощи

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий
для оказания первой помощи
2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб,
сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии
с федеральным законом или со специальным правилом
3. Определение наличия сознания у пострадавшего
4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и
определению признаков жизни у пострадавшего
5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до
появления признаков жизни
6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей
7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной
остановке наружного кровотечения
8. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления
признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его
жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае их
выявления
9. Придание пострадавшему оптимального положения тела
10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание,
кровообращение) и оказание психологической поддержки
11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим
специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую
помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным
правилом

Нормативные основы организации
оказания первой помощи

Письмо Минздравсоцразвития
России
от 29.02.2012 № 14-8/10/2-1759
Об оказании первой помощи

«Межотраслевая инструкция по
оказанию первой помощи при
несчастных случаях на
производстве, разработанная
Министерством труда и
социального развития Российской
Федерации, не применяется.»

«При оказании первой
помощи рекомендуем
руководствоваться
учебным пособием
«Алгоритмы первой
помощи»

Нормативные основы организации
оказания первой помощи

ГОСТ 12.0.004-2015
Межгосударственный стандарт.
Система стандартов безопасности
труда. Организация обучения
безопасности труда.
Общие положения
Приложение Б.3
Примерная программа
обучения приемам
оказания первой помощи
пострадавшим

Введен в действие с 1 марта 2017 года,
приказ Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст

Введение
1. Основы анатомии и физиологии человека
2. Организация и объем первой медицинской само- и
взаимопомощи на месте происшествия
3. Основы сердечно-легочной реанимации
4. Нарушения дыхания
5. Состояния, сопровождающиеся потерей сознания
6. Раны
7. Травма живота
8. Травма груди
9. Травма головы
10. Травма позвоночника
11. Травма таза
12. Травмы конечностей
13. Синдром длительного сдавливания конечности (СДС)
14. Термические травмы
15. Химические ожоги
16. Отравления
17. Электротравма
18. Острые заболевания органов брюшной полости и
сердечно-сосудистой системы

Состав аптечки работника (169Н)
Жгут кровоостанавливающий ГОСТ Р ИСО 10993-99 <1>
1 шт
Бинт марлевый медицинский нестерильный ГОСТ 1172-93 <2>
5 м x 5 см
1 шт.
Бинт марлевый медицинский нестерильный ГОСТ 1172-93 5 м x 10 см
1 шт.
Бинт марлевый медицинский нестерильный ГОСТ 1172-93 7 м x 14 см
1 шт.
Бинт марлевый медицинский стерильный
ГОСТ 1172-93 5 м x 7 см
1 шт.
Бинт марлевый медицинский стерильный
ГОСТ 1172-93 5 м x 10 см
2 шт.
Бинт марлевый медицинский стерильный
ГОСТ 1172-93 7 м x 14 см
2 шт.
Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой ГОСТ 1179-93 <3 1 шт.
Салфетки марлевые медицинские стерильные ГОСТ 16427-93 <4>
Не менее 16 x 14 см N Лейкопластырь
бактерицидный
ГОСТ Р ИСО 10993-99
Не менее 4 см x 10 см
2 шт.
Лейкопластырь бактерицидный
ГОСТ Р ИСО 10993-99
Не менее 1,9 см x 7,2 см
10 шт.
Лейкопластырь рулонный
ГОСТ Р ИСО 10993-99
Не менее 1 см x 250 см
1 шт.
Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации
Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" или карманная маска для искусственной
вентиляции легких "Рот - маска"
ГОСТ Р ИСО 10993-99
1 шт.
Ножницы для разрезания повязок по Листеру ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86) <5>
Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые
ГОСТ Р ИСО
10993-99
Не менее 12,5 x 11,0 см
5 шт.
Перчатки медицинские нестерильные, смотровые
ГОСТ Р ИСО 10993-99
2 пары
Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или с завязками
ГОСТ Р ИСО
10993-99
2 шт.
Покрывало спасательное изотермическое
ГОСТ Р ИСО 10993-99, ГОСТ Р 50444-92
Не менее 160 x 210 см
1 шт.
Английские булавки стальные со спиралью ГОСТ 9389-75 <9>
не менее 38 мм
3 шт.
Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой
помощи работника
Футляр или сумка санитарная
1 шт.
Блокнот отрывной для записей
ГОСТ 18510-87 <10>
формат не менее

Авторучка

ГОСТ 28937-91 <11>

1 шт.

Благодарю за внимание!

Презентация подготовлена преподавателем Гурвич Н.Л.

АНО ДПО «АКАДЕМИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КАДРОВ»

Для продолжения обучения
свяжитесь со специалистом
учебного центра по телефону:
+7 (499) 505-50-21
или вы можете заполнить заявку
https://otpb-academy.ru/formazapis

